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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021 № 633-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021 № 635-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2021 № 640-ПА

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2021 № 44

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021 № 51

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2021 ГОД МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВКИ 

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ 
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Во исполнение решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 22 июля 2005 г. № 117 «Об установлении гарантий медицинского об-
служивания для лиц, работающих в органах местного самоуправления 
и муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях му-
ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», глава города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2021 год максимальную величину финансового обес-

печения для приобретения путевки на санаторно-курортное лечение 
за счет средств местного бюджета в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей, исходя из продолжительности пребывания в санаторно-курорт-
ном учреждении Российской Федерации не более 21 календарного 
дня, лицам, работающим в органах местного самоуправления и муни-
ципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях города 
Комсомольска-на-Амуре.

2. Действие постановления распространить на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2021 г.

3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно —  
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-
на-Амуре —  руководителя Департамента экономического развития. 

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 14 «О СОЗДАНИИ 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых ак-
тах администрации города Комсомольска-на-Амуре», глава города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в постановление главы города Комсомольска-

на-Амуре от 11 февраля 2020 г. № 14 «О создании комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре»:

В приложении № 1 слова «Удалова Ирина Владимировна —  началь-
ник отдела правового обеспечения контрольно-правового Управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре» заменить словами 
«Пырькова Олеся Степановна —  заместитель начальника отдела пра-
вового обеспечения контрольно-правового Управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0040606:3968
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, на основании 
заявления Капунова Анатолия Евгеньевича, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 ноября 
2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 2012 г. № 1625-па «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства на территории города Комсомольска-
на-Амуре», учитывая результаты публичных слушаний от 08 апреля 
2021 года, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0040606:3968, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, пр-кт Московский, 10, корп. 3, предна-
значенного для размещения объекта торговли —  с целью эксплуатации 
нежилого здания лит.А1, в части уменьшения минимальных отступов 
от западной и восточной границ земельного участка с 3 м до 0 м вдоль 
реконструируемого здания по причине отсутствия выполненных в со-
ответствии с СанПиН 1.2.3685–21 расчетов по инсоляции жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирных домах по пр. Московский, 
10/2, пр. Московский 10/3, в связи с возможным ухудшением условий 
жизнедеятельности граждан, проживающих в многоквартирных домах.

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

27:22:0041009:2
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 06 ноября 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 г. № 1645-па 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства на территории города Комсомольска-
на-Амуре», на основании заявления Колчановой Ольги Сергеевны, 
учитывая результаты публичных слушаний от 08 апреля 2021 г., реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» (2.2) для земельного участка с кадастровым но-
мером 27:22:0041009:2, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по ул. Ударная, д. 33.

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 10 МАРТА 2021 Г. № 388-ПА «О ЗАКРЕПЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ НА 2021–2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД
В целях соблюдения прав лиц, проживающих на территории горо-

да Комсомольска-на-Амуре, на общедоступное образование, защиты 
интересов ребёнка и удовлетворения потребностей родителей (закон-
ных представителей) в выборе муниципального общеобразователь-
ного учреждения, в соответствии со статьей 9 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ и выявление дополнительного адреса на территории города 
Комсомольска-на-Амуре администрации города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города 
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Комсомольска-на-Амуре от 10 марта 2021 года № 388-па «О закреп-
лении муниципальных общеобразовательных учреждений за терри-
ториями города Комсомольск-на-Амуре на 2021–2022 учебный год»:

1.1. Строку «школа № 36» изложить в следующей редакции:

школа № 36

ул. Дзержинского 46/2, 46/3
Бульвар Юности 2, 6, 6/2, 8, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/2, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 16
Кирзавод 32, 53, 57, 59, 63
пер. Проезжий 14, 14/2, 16/2
пер. Медный все дома
ул. Аллея Труда 59, 59/2, 59/3

ул. Гагарина
2, 2/2, 6, 8, 9, 9/2, 10, 10/2, 11,
13, 14, 15, 16, 17,
17/2, 17/3, 18, 19, 19/2, 19/3, 21, 23

проезд Лесной 6

1.2. Строку «ЦО «Открытие»» дополнить строкой:

ЦО «Открытие»

пр. Ленина 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14

пр. Кирова 38,42,43,46/4,49,51,53,65,67,68/2,68/3,68/4,69,69/2, 70,70/3, 
73, 75,79,79/2

пр. Мира 30,30/2,32,34,36,38/2,39,39/2,40,41,42, 44, 50
ул. Комсомольская 9, 9/2, 9/3, 10, 18
ул. Летчиков 10/2, 12
ул. Красноармейская 4,6,8,14,14/2,14/3,16/2
ул. Партизанская 1,8,14,15,15/1,15/2

ул. Вокзальная 17/2

ул. Хабаровская все дома
ул. Красногвардейская 11,15,16,17,17/2,20,21/2,29
ул. Невельского 3,4,5,6,8,10,15,16,17,18,20

ул. Пионерская
37,39,40,42,42/2,44,45,46,47,48,49,54,55,55/2,56,59,61,63,63
/3,64/2,65,66,67,68,69,70,71,71/2,72,73/2,74,76,77,78,79,80,8
1,82,84,86

ул.1-я Речная все дома
ул.2-я Речная все дома
ул.3-я Речная все дома
ул.4-я Речная все дома
ул.5-я Речная все дома
ул.6-я Речная все дома
ул.7-я Речная все дома
ул.1-я Стрелковая все дома
ул.2-я Стрелковая все дома
ул.3-я Стрелковая все дома
ул.4-я Стрелковая все дома
ул.5-я Стрелковая все дома
ул.6-я Стрелковая все дома
ул.7-я Стрелковая все дома
ул.8-я Стрелковая все дома
ул. Парковая все дома
ул. Базовая все дома
пер. Березовый все дома
пер. Кленовый все дома
ул. Красная все дома
ул. Проточная все дома
ул. Уссурийская все дома
пер. Бригадный все дома
ул. Есауленко все дома
ул. Фурманова все дома
ул. Большая речная все дома
ул. Заветная все дома
пер. Складской все дома
Пер. Санитарный все дома
Пер. Угольный все дома
Пер. Сибирский все дома
ул. Судостроительная все дома
ул. Сахалинская все дома
ул. Путейская все дома
ул. Кооперативная все дома
пер. Монтажный все дома
пер. Рулевой все дома
пер. Ангарский все дома
ул. Молодежная все дома
ул. 1-я Силинская все дома
ул. 2-я Силинская все дома
ул. 3-я Силинская все дома
ул. 4-я Силинская все дома
ул. Вагонная все дома
Для обучения детей, обучающихся по программам дошкольного образования в МОУ 
ЦО «Открытие».

1.3. Подстроку «ул. Володарского» строки «школа № 42» изложить 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2021 № 641-ПА

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
27:22:0041021:54

С целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 06 ноября 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы го-
рода Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2020 г. № 14 «О создании 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь Уставом городского 
округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, на основа-
нии заявления Щипер Константина Арсентьевича, администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре пуб-

личные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 27:22:0041021:54, располо-
женного в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Свободы, д. 19.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре, находящейся по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41:

2.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний, опуб-
ликовать его в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на информационных стендах около административ-
ных зданий города Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, 
ул. Калинина, 6, пр. Интернациональный,10/2.

2.2. Провести публичные слушания в форме собрания участников 
публичных слушаний в малом зале административного здания, распо-
ложенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Калинина, 6–03 июня 2021 г. в 17 часов 30 минут.

2.3. Принимать со дня оповещения жителей города Комсомольска-
на-Амуре о времени и месте проведения публичных слушаний до дня 
проведения собрания предложения и замечания участников публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления:

- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, 
город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, 
часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 
часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

в следующей редакции:
школа № 42 ул. Володарского 74, 76, 78, 80

1.4. Подстроку «ул. Комсомольская» строки «школа № 50» изложить 
в следующей редакции:
Школа № 50 ул. Комсомольская 7, 8, 11, 12, 15, 16, 35, 37, 37/2

1.5. Подстроку «ул. Молодежная» строки «школа № 50» исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Овсейко Т. Г.

Глава города А. В. Жорник
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- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- посредством записи, прошедших идентификацию участников пуб-

личных слушаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2.4. Принимать в ходе собрания участников публичных слушаний 
устные и письменные предложения и замечания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

2.5. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний, 
опубликовать его в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйствен-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления го-
рода Комсомольска-на-Амуре»:

3.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слу-
шаний на информационных стендах, расположенных в фойе админи-
стративных зданий, расположенных по адресам: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6.

3.2. Подготовить и предоставить помещение для проведения пуб-
личных слушаний.

4. Определить место для ознакомления с документами, относящи-
мися к предмету слушаний —  Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
41, каб. 219, 220. Часы приема: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 
ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  
суббота, воскресенье.

Порядок ознакомления с документами, относящимися к предмету 
публичных слушаний:

- свободный доступ к информационным стендам Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края в течение всего периода проведения пуб-
личных слушаний;

- свободный доступ к материалам, размещенным на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-
Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние всего периода проведения публичных слушаний;

- устное консультирование специалистом отдела планировки 
и застройки города Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
в течение всего периода проведения публичных слушаний.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Комсомольска-на-Амуре —  заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководите-
ля Управления архитектуры и градостроительства.

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 МАЯ 2012 Г. № 1645-

ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь постановлением администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 31 марта 2021 г. № 515-па «Об утверждении Порядка 
разработки, экспертизы и утверждения административных регламен-
тов по предоставлению муниципальных услуг», постановлением главы 
города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муници-
пальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муни-
ципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-
Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 29 мая 2012 г. № 1645-па «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства на террито-
рии города Комсомольска-на-Амуре»» следующие изменения:

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре» изло-
жить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.04.2021 № 647-па

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 г. № 1645-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре» (да-
лее —  Регламент) разработан в целях оптимизации и повышения каче-
ства предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получения муниципальной услуги.

1.2. Регламент определяет порядок приема заявлений физических 
и юридических лиц по предоставлению услуги и выдачи запрашивае-
мых документов по принципу «одного окна», порядок, сроки и после-
довательность действий (административных процедур) при исполне-
нии муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги «Подготовка и выдача раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории города 
Комсомольска-на-Амуре» (далее —  муниципальная услуга) —  деятель-
ность администрации города Комсомольска-на-Амуре по подготовке 
и выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, которая 
осуществляется по запросам заявителей.

1.3. Получателем муниципальной услуги (далее —  Заявитель) являют-
ся физические или юридические лица, их уполномоченные предста-
вители, заинтересованные в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее —  разрешение на условно разре-
шенный вид использования).

1.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
ты, необходимые для ее предоставления, могут быть направлены (по-
даны) заявителем по своему выбору одним из следующих способов:

- посредством подачи заявления в любой филиал многофункцио-
нального центра Хабаровского края, организованный на базе краево-
го государственного казенного учреждения «Оператор систем элек-
тронного правительства Хабаровского края, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее —  МФЦ), в соответствии с Соглашением о взаимодействии между 
краевым государственным казенным учреждением «Оператор систем 
электронного правительства Хабаровского края, многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и администрацией города Комсомольска-на-Амуре. Информация о ме-
сте нахождения МФЦ и контактные данные указаны в подпункте В) пунк-
та 1.5. раздела 1 Регламента;

- посредством личного обращения либо посредством направления 
почтового сообщения в адрес Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края: 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, д. 41, каб. 107 ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 
до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; тел. 8(4217)522–784, 8(4217)522–
785, 8(4217)522–786;

- в электронной форме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» посредством обращения на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее —  Единый 
портал), портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского 
края (uslugi27.ru) (далее —  Региональный портал), официальный сайт 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
(www.kmscity.ru) (далее —  сайт органов местного самоуправления).

При обращении за получением муниципальной услуги в электрон-
ной форме допускается использование простой электронной под-
писи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Определение случаев, при которых допускается использование соот-
ветственно простой электронной подписи или усиленной квалифици-
рованной подписи, осуществляется на основе Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

В случае если при обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя —  
физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель —  физическое лицо име-
ет право использовать простую электронную подпись при обращении 
в электронной форме за получением услуги при условии, что при вы-
даче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

1.5. Информация об органах, задействованных в предоставлении 
муниципальной услуги:

А) Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  
Управление архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре) по адресу: индекс 681000, Хабаровский 
край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 2 этаж, кабине-
ты № 217, № 219, № 220.
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ципальной услуги, должен принять все необходимые меры для пол-
ного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других специалистов, при индивидуальном устном 
информировании.

1.6.2 Публичное информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется посредством привлечения средств 
массовой информации, а также путем размещения информации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте органов 
местного самоуправления (www.kmscity.ru), на Едином портале (www.
gosuslugi.ru), на Региональном портале (https://uslugi27.ru), на информа-
ционном стенде Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: Хабаровский 
край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги —  «Подготовка и выдача 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является 
администрация города Комсомольска-на-Амуре. Непосредственное ис-
полнение муниципальной услуги осуществляет Управление архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача заявителю постановления администрации города Комсомольска-
на-Амуре о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин отказа.

2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 89 дней со дня регистрации заявления о ее предоставле-
нии в муниципальной автоматизированной информационной системе 
«Взаимодействие муниципальных служащих» (далее по тексту —  АИС 
ВМС).

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
без проведения публичных слушаний составляет 43 дня со дня реги-
страции заявления о ее предоставлении в АИС ВМС.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 г. № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. 
№ 290, «Собрание законодательства РФ» от 03 января 2005 г. № 1 
(часть 1), статья 16);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 06 октября 2003 г. № 40, статья 3822;

- Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», «Собрание законодательства РФ» от 31 июля 2006 г., № 31 
(1 ч.), статья 3434;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», «Собрание 
законодательства РФ» от 02 августа 2010 г., № 31, статья 4179;

- Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, принятым решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 03 сентября 1996 г. № 55, «Дальневосточный 
Комсомольск» от 12 сентября 1996 г. № 71;

- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 
2009 г. № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки города Комсомольска-на-Амуре («Дальневосточный Комсомольск» 
27 октября 2009 г. № 85) (далее —  Правила землепользования и застрой-
ки города Комсомольска-на-Амуре);

- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 ноя-
бря 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
города Комсомольска-на-Амуре («Дальневосточный Комсомольск» 
от 31 января 2020 г. № 10);

- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 декабря 
2015 г. № 108 «Об утверждении Положения об Управлении архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края», «Дальневосточный Комсомольск» от 29 декабря 
2015 г. № 103;

- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 31 янва-
ря 2018 г. № 11 «Об утверждении Положения об администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск» 
от 16 февраля 2018 г. № 14;

- Постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февра-
ля 2020 г. № 14 «О создании комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре», 
«Дальневосточный Комсомольск» от 14 февраля 2020 г. № 14.

- Постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 ав-
густа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города 
Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск» 
от 03 сентября 2013 г. № 71;

- Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 05 июня 2013 г. № 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг города Комсомольска-на-Амуре, предоставление которых орга-
низуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального 
центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государ-
ственного казенного учреждения «Оператор систем электронного пра-
вительства Хабаровского края», многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, «Дальневосточный 
Комсомольск» от 18 июня 2013 г. № 48;

- Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 06 мая 2016 г. № 1253-па «Об утверждении Положения об органи-
зации документооборота при предоставлении муниципальных услуг 

Специалисты, осуществляющие работу по предоставлению муни-
ципальной услуги:

- специалист отдела планировки и застройки города Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной 
услуги (далее по тексту —  специалист), кабинет № 217, № 219, № 220 
(телефоны 8(4217) 52–25–44, 8(4217) 52–28–18, 8(4217) 52–28–19, 8(4217) 
52–25–43, 8(4217) 52–28–20);

График работы: понедельник —  четверг с 09.00 до 18.00 часов, пят-
ница с 09.00 до 13.00 часов. Перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, выход-
ные дни —  суббота, воскресенье.

Справочные телефоны Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Комсомольска-на-Амуре:

Приемная —  8(4217) 52–25–38;
Канцелярия —  8(4217) 52–27–84.
Адрес электронной почты Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре: uaig@kmscity.ru.
Б) Место нахождения администрации города Комсомольска-на-

Амуре: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-
Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13.

График работы: понедельник —  четверг с 09.00 до 18.00 часов, пят-
ница с 09.00 до 13.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные 
дни —  суббота, воскресенье.

Справочный телефон сектора управления документацией общего 
отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре (1 этаж, ка-
бинет № 114) —  8(4217) 54–13–37, 52–25–76.

Адрес электронной почты сектора управления документацией об-
щего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре: kanc@
kmscity.ru.

Адрес официального сайта органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kmscity.ru.

В) Место нахождения МФЦ в г. Комсомольске-на-Амуре:
Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках 

работы МФЦ, его структурных подразделений, в которых организует-
ся предоставление государственных и муниципальных услуг, разме-
щена на официальном интернет-портале МФЦ: www.mfc27.ru. Центр 
телефонного обслуживания населения МФЦ: 8–800–100–42–12; адрес 
электронной почты МФЦ: mfc@adm.khv.ru.

1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления, осуществляется в виде ин-
дивидуального информирования и публичного информирования без 
взимания платы:

1.6.1. Индивидуальное информирование проводится в устной, пись-
менной и электронной формах.

Индивидуальное информирование обеспечивается:
А) Специалистом, осуществляющим работу по предоставлению му-

ниципальной услуги, по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, го-
род Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 2 этаж (кабинеты № 217, 
219, № 220):

- при личном обращении в установленные часы работы с посетителя-
ми: кабинеты № 217, № 219, № 220 —  вторник, четверг с 14.30 до 17.30 
часов, среда с 09.30 до 12.30 часов,

- при обращении почтовым отправлением на адрес: индекс 681000, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 
Управление архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре,

- при обращении по электронной почте на адрес: uaig@kmscity.ru;
Б) Специалистом МФЦ согласно подпункту В) пункта 1.5 раздела 1 

Регламента;
В) С использованием электронных сервисов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
(www.kmscity.ru) в разделе Деятельность/Муниципальные услуги/
Строительство.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги заявителем указываются (называются):

- дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления;
- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в фор-

ме электронного документа;
- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письмен-

ной форме.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выпол-

нения (в процессе выполнения какой административной процедуры) 
находится муниципальная услуга, в устной форме, путем направления 
письменного ответа почтовым отправлением, а также путем направ-
ления ответа в форме электронного документа электронной почтой.

Индивидуальное письменное информирование осуществляется по-
средством направления письменных ответов почтовым отправлением, 
а также электронной почтой в течение 30 календарных дней со дня по-
ступления соответствующего обращения.

Длительность устного информирования при личном обращении 
не должна превышать 20 минут.

Время разговора (информирования) по телефону не должно пре-
вышать 10 минут.

При принятии телефонного звонка специалистом, осуществляю-
щим работу по предоставлению муниципальной услуги, называется 
наименование органа, фамилия, имя, отчество (последнее —  при на-
личии), занимаемая должность, предлагается обратившемуся пред-
ставиться и изложить суть вопроса.

Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услу-
ги должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, 
быть четкой, достоверной, полной, с использованием официально-
-делового стиля речи.

Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муни-
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администрацией города Комсомольска-на-Амуре», «Дальневосточный 
Комсомольск» от 24 мая 2016 г. № 40.

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Заявитель должен самостоятельно представить в Комиссию:
а) заявление (на бумажном носителе или в электронной форме) со-

гласно приложению № 1 к Регламенту;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заяви-

телей) или представителя заявителя (заявителей);
в) копия документа, подтверждающего полномочия (права) пред-

ставителя, —  в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей);

г) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижи-
мости (надлежащим образом заверенные), права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
и в отношении которых запрашивается разрешение;

д) согласие правообладателя объекта недвижимости на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, в случае если Заявителем является иное за-
интересованное лицо;

е) в случае, если для предоставления муниципальной услуги необхо-
димо представление документов и информации об ином лице, не яв-
ляющемся Заявителем, при обращении за получением муниципальной 
услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтвер-
ждающие наличие согласия указанных лиц или их законных предста-
вителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также 
полномочие Заявителя действовать от имени указанных лиц или их 
законных представителей при передаче персональных данных ука-
занных лиц в орган или организацию;

2.6.2. Перечень документов, которые в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает Управление архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре и которые заявитель вправе по собственной инициативе прило-
жить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
содержащая общедоступные сведения об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение на условно разрешен-
ный вид использования);

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
содержащая общедоступные сведения об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (об объектах 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования);

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
содержащая общедоступные сведения об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о право-
обладателях помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение 
на условно разрешенный вид использования);

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
содержащая общедоступные сведения об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о земельном 
участке, в отношении которого испрашивается разрешение на услов-
но разрешенный вид использования).

2.6.3. Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
предоставляющего муниципальную услугу, администрации города 
Комсомольска-на-Амуре либо подведомственных администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, администрацию города Комсомольска-
на-Амуре, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) заместителя 
главы администрации города —  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
заместителя руководителя Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Комсомольска-на-Амуре, специалистов, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, работника 
организации, предусмотренной нормативными правовыми актами, ука-
занными в пункте 2.5. Регламента, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью заместителя главы администрации горо-
да —  руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной нормативными правовыми актами, указанными 
в пункте 2.5. Регламента, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.6.4. В целях проверки соблюдения требований части 3 статьи 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подготовки 
мотивированных и обоснованных рекомендаций Комиссии по вопросу 
предоставления разрешения заявитель вправе по собственной иници-
ативе приложить документы (сведения, информацию) о том, что изме-
нение одного вида разрешенного использования земельного участка 
и объекта капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования осуществляется с соблюдением требований технических ре-
гламентов, в том числе санитарно-эпидемиологических, экологических 
требований, требований государственной охраны объектов культурно-
го наследия; требований пожарной, промышленной, ядерной, радиа-
ционной и иной безопасности.

2.7. Основания для отказа в приеме заявления и прилагаемых до-
кументов отсутствуют.

2.8. Основания для отказа, приостановления в предоставлении му-
ниципальной услуги являются:

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются

1) заявление заполнено не по форме, представленной в приложении 
№ 1 настоящего Регламента;

2) поступление письменного отказа Заявителя от предоставления 
муниципальной услуги;

3) в случае, если в администрацию города Комсомольска-на-Амуре 
поступило уведомление от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре, указанных в части 2 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса, о выявлении самовольной по-
стройки в отношении земельного участка, на котором расположена 
такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исклю-
чением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния администрацией города Комсомольска-на-Амуре в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государствен-
ное учреждение или администрацию города Комсомольска-на-Амуре, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление 
о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривает-
ся либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовле-
творении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями;

4) рекомендации Комиссии об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования, которые должны 
содержать основания таких рекомендаций. Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-
на-Амуре (далее —  Комиссия) осуществляет подготовку рекомендаций 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

а) на основании имеющихся сведений о планируемом использова-
нии земельного участка или объекта капитального строительства либо 
отсутствия таких сведений Комиссия придет к выводу, что испрашива-
емый вид разрешенного использования не соответствует градострои-
тельному регламенту и (или) повлечет нарушение требований техни-
ческих регламентов, санитарных, экологических, противопожарных 
норм, прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности;

б) участники публичных слушаний представили в Комиссию предло-
жения и замечания, в которых возражают в предоставлении заявителю 
испрашиваемого разрешения;

в) несоответствие предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) размеров земельных участков градостроительным регламентам;

г) имеются документально подтвержденные сведения (выписки, ин-
формация) о том, что после обращения заявителя с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги в установленном законом порядке 
произошла смена собственника земельного участка или объекта капи-
тального строительства, в отношении которых испрашивается разре-
шение на условно разрешенный вид использования;

д) имеется вступившее в силу решение суда о сносе объекта капи-
тального строительства, в отношении которого испрашивается разре-
шение на условно разрешенный вид использования; признании недей-
ствительной сделки, на основании которой у заявителя возникло право 
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2.14. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- качество и полнота оказания муниципальной услуги в соответствии 

с установленными настоящим Регламентом требованиями, компетент-
ность и профессиональная грамотность специалиста, осуществляю-
щего работу по предоставлению муниципальной услуги;

- отношение специалиста, осуществляющего работу по предоставле-
нию муниципальной услуги, к заявителю муниципальной услуги (веж-
ливость, тактичность, отзывчивость);

- оперативность —  время, затраченное на получение конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

2.15. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте органов местного самоуправления го-
рода Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте органов местного самоуправления (www.
kmscity.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru), на Региональном 
портале (https://uslugi27.ru).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах
3.1. Состав административных процедур:
3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги.
А) Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме 
согласно приложению № 1, с приложением документов, указанных 
в подпункте 2.6.1 пункта 2.6. раздела 2 Регламента.

Способы подачи заявления указаны в пункте 1.4 раздела 1 Регламента.
Б) Ответственными за выполнение административной процедуры 

являются:
- специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление 

муниципальной услуги согласно подпункту В) пункта 1.5 раздела 1 
Регламента;

- специалист сектора кадрового учета и документооборота отдела 
организационно-экономического обеспечения Управления архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей 
корреспонденции;

В) Содержание административной процедуры:
- прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами;
- передача заявления с прилагаемыми к нему документами 

в Управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре в соответствии с установленным по-
рядком по делопроизводству.

Г) Срок выполнения действия административной процедуры —  в тече-
ние 3 календарных дней со дня регистрации заявления в АИС ВМС.

Д) Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и его передача с приложенными к нему документами 
специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муници-
пальной услуги.

Е) Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
- специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставле-

ние муниципальной услуги согласно подпункту В) пункта 1.5 раздела 
1 Регламента;

- специалистом Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре, принявшим и зарегистри-
ровавшим заявление (на бумажном носителе) в АИС ВМС.

При подаче заявителем заявления и необходимых к нему докумен-
тов в электронной форме посредством информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте органов местного само-
управления (www.kmscity.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru), 
на Региональном портале (https://uslugi27.ru) заявление и прилагаемые 
к нему документы поступают непосредственно в Управление архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре с автоматической регистрацией в АИС ВМС.

3.1.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов.
А) Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного в АИС ВМС заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов.

Б) Ответственным за выполнение административной процедуры 
(за исключением процедур, являющихся в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации исключительны-
ми полномочиями Комиссии) является специалист отдела планировки 
и застройки Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре (далее —  специалист), входя-
щий в состав Комиссии, в должностные обязанности которого входит 
обеспечение деятельности Комиссии.

В) Содержание административной процедуры:
- проверка наличия, соответствия сведений и документов, указанных 

и прилагаемых к заявлению;
- проверка достоверности сведений, указанных в заявлении и при-

ложенных документах, посредством внутриведомственного и межве-
домственного взаимодействия с государственными органами, органа-
ми местного самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в рас-
поряжении которых находятся подтверждающие документы, в случае, 
если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

Г) Срок выполнения административной процедуры —  в течение 7 
рабочих дней.

Д) Результат административной процедуры:
- в случае соответствия заявления и документов требованиям 

подпункта 2.6.1. пункта 2.6. и подпункта 2.8.1 пункта 2.8. раздела 2 
Регламента, принимается решение о направлении сообщения о про-
ведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, 

на земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которого испрашивается разрешение на условно разрешен-
ный вид использования;

е) земельный участок, в отношении которого испрашивается разре-
шение на условно разрешенный вид использования, находится в го-
сударственной или муниципальной собственности и предоставлен 
заявителю в установленном законом порядке в аренду для целей, 
не связанных со строительством;

ж) отсутствие согласия правообладателя земельного участка или 
объекта капитального строительства или его части на получение раз-
решения на условно разрешенный вид использования в случае, если 
заявителем является иное заинтересованное лицо;

з) отсутствие согласия собственников земельного участка, объекта 
капитального строительства или его части, находящихся в общей до-
левой или общей совместной собственности, в отношении которого 
запрашивается разрешение;

и) несоответствие испрашиваемого разрешенного использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или его 
части виду территориальных зон, градостроительному регламенту, 
установленным Правилами землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре;

к) на соответствующую территорию не распространяется действие 
градостроительных регламентов или на соответствующей территории 
градостроительные регламенты не установлены;

л) несоответствие земельного участка, в отношении которого запра-
шивается разрешение, требованиям пункта 3 статьи 6 Земельного ко-
декса Российской Федерации, подтверждающееся информацией (све-
дениями) Единого государственного реестра недвижимости;

м) несоответствие либо противоречие сведений, указанных в заявле-
нии и документах, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Регламента;

н) в случае, если заявитель —  лицо, являющееся победителем или 
единственным участником аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, и заключившим договор аренды земель-
ного участка по результатам такого аукциона;

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.8.3. Заявитель муниципальной услуги вправе повторно обратить-
ся в Комиссию после получения отказа в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования при условии устранения 
недостатков или причин, послуживших основанием для отказа в предо-
ставлении такого разрешения.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 
основе.

2.9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования, несет заявитель.

2.10. Время ожидания при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, получения консультаций о процедуре предостав-
ления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в день поступления в АИС ВМС.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

Рабочее место специалиста, осуществляющего работу по предо-
ставлению муниципальной услуги, должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуется противопожар-
ной системой и средствами пожаротушения, системой охраны в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним специалистом, осуществляющим работу по предоставлению 
муниципальной услуги, одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей 
не допускаются. Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, и места для 
заполнения запросов должны быть оборудованы:

- информационными стендами;
- стульями и письменными столами для возможности оформления 

документов (запросов).
Информационные стенды должны содержать информацию по во-

просам предоставления муниципальной услуги:
- текст Регламента;
- образцы заполненных заявлений и перечень документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
- извлечение из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
Места ожидания и заполнения запросов должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и должны быть оборудованы сту-
льями (не менее чем три), противопожарной системой, системой охраны.

Здание и помещения, в которых осуществляется предоставление 
муниципальной услуги и информирование заявителей, должны быть 
оборудованы средствами, обеспечивающими доступность инвалидов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.

2.13. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 
являются:

- территориальная доступность здания, в котором располагается ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу;

- наличие необходимой инфраструктуры —  лифты, оборудованные 
места ожидания;

- информированность заявителя о получении муниципальной услуги 
(о содержании муниципальной услуги, порядке и условиях получения 
(включая необходимые документы), правах заявителя).
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прилегающих к земельному участку, в отношении которого испраши-
вается разрешение, или расположенных на них объектов капитально-
го строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого испраши-
вается разрешение, правообладателям земельных участков и объек-
тов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду;

- в случае, если условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства включен в гра-
достроительный регламент в установленном для внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-на-
Амуре порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
заявителя, принимается решение о проведении заседания Комиссии 
без проведения публичных слушаний;

- в случае несоответствия заявления и документов требованиям под-
пункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 Регламента, наличия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с под-
пунктом 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 Регламента, принимается решения 
о подготовке уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа.

3.1.3. Подготовка и выдача постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о назначении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

А) Основанием для начала административной процедуры является 
принятие решения о подготовке постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о назначении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования либо принятие решения о подготовке уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

Б) Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются:

- специалист отдела планировки и застройки Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре;

- специалисты канцелярии Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре;

- специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление 
муниципальной услуги согласно подпункту В) пункта 1.5 раздела 1 
Регламента.

В) Содержание административной процедуры:
Подготовка и выдача постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре о назначении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования либо принятие решения о подготовке уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

Г) Срок подготовки и выдачи постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о назначении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования —  в течение 15 календарных дней со дня при-
нятия решения о подготовке постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о назначении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причин отказа —  в течение 3 календарных 
дней со дня принятия решения о подготовке уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.

Д) Результатом административной процедуры является:
- выдача постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре о назначении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Выдача постановления администрации города Комсомольска-на-
Амуре о назначении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
в количестве 2-х экземпляров заявителю или его уполномоченному 
на основании доверенности лицу осуществляется специалистом кан-
целярии Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре с одновременной регистрацией 
в журнале. Один экземпляр на бумажном носителе хранится в архиве 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре в течение десяти лет.

- выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа.

Специалист, осуществляющий работу по предоставлению му-
ниципальной услуги, передает проект письменного уведомления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа на со-
гласование заместителю главы администрации города —  руководи-
телю Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре. Подписанное уведомление посту-
пает для регистрации специалисту сектора кадрового учета и доку-
ментооборота отдела организационно-экономического обеспечения 
Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре.

В зависимости от способа подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги специалист администрации города Комсомольска-на-
Амуре, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей 
корреспонденции в соответствии с инструкцией по делопроизводству, 
направляет зарегистрированное уведомление заявителю в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием причин отказа:

- специалисту МФЦ по месту подачи документов на предоставле-
ние муниципальной услуги, согласно подпункту В) пункта 1.5 раздела 

1 Регламента, для выдачи заявителю;
- на указанный в заявлении почтовый адрес или адрес электрон-

ной почты.
3.1.4. Организация публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, подготовка заключения о результатах публичных слуша-
ний, протокола публичных слушаний, протокола заседания Комиссии, 
рекомендаций Комиссии.

А) Основанием для начала административной процедуры является 
постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре о на-
значении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

Б) Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются:

- специалист отдела планировки и застройки Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре;

- специалисты сектора кадрового учета и документооборота отдела 
организационно-экономического обеспечения Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре.

В) Содержание административной процедуры:
1) организация публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого испраши-
вается разрешение;

2) подготовка заключения о результатах публичных слушаний, пуб-
ликация его в газете «Дальневосточный Комсомольск» и размеще-
ние на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

3) подготовка протокола публичных слушаний;
4)  подготовка протокола заседания Комиссии, рекомендаций 

Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения (далее —  рекомен-
дации Комиссии), проекта постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения (далее —  
постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре), со-
гласование с лицами, привлекаемыми к рассмотрению проекта поста-
новления администрации города Комсомольска-на-Амуре;

5) направление главе города Комсомольска-на-Амуре рекомен-
даций Комиссии и проекта постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре;

Г) Срок выполнения 53 дня со дня утверждения постановления адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре о назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования.

В случае предоставления муниципальной услуги без проведения 
публичных слушаний —  22 дня.

Д) Критериями принятия решения являются результаты публичных 
слушаний, рекомендации Комиссии.

Е) Результатом административной процедуры является подготов-
ка и направление главе города Комсомольска-на-Амуре рекомен-
даций Комиссии и проекта постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.

Ж) Рекомендации Комиссии и проект постановления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре регистрируются специалистом кан-
целярии Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре в программе «1С: Предприятие —  
Документооборот» (в исходящих письмах).

3.1.5. Принятие главой города Комсомольска-на-Амуре решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения в форме постановления администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре.

А) Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в сектор управления документацией общего отдела адми-
нистрации города Комсомольск-на-Амуре рекомендаций Комиссии, 
проекта постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения.

Б) Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются:

- специалисты сектора управления документацией общего отдела 
администрации города Комсомольска-на-Амуре;

- специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление 
муниципальной услуги согласно подпункту В) пункта 1.5 раздела 1 
Регламента.

В) Содержание административной процедуры:
1) регистрация рекомендаций Комиссии, проекта постановления 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения, передача 
их главе города Комсомольск-на-Амуре;

2) принятие главой города Комсомольск-на-Амуре решения (поста-
новления) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния на основании рекомендаций Комиссии в течение 3 дней со дня 
поступления таких рекомендаций;

3) выдача постановления о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения;
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4.3. Специалист, ответственный за прием документов, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 
документов, правильность внесения записи в АИС ВМС.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги заявителю, несет персональную ответственность за соблюдение 
установленных Регламентом сроков, порядка оформления и выдачи.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за исполнением Регламента, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, отсутствуют.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий 

(бездействия) администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
Управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, заместителя главы администрации 
города —  руководителя Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместите-
ля руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, специалистов 
Управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, муниципальных служащих, МФЦ, ра-
ботников МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
их должностных лиц.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются решения, действия (бездействие) администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместителя 
главы администрации города —  руководителя Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре, заместителя руководителя Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
специалистов Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также их должностных лиц.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более 
муниципальных услуг в МФЦ при однократном обращении заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 раздела 
2 Регламента;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; законами и иными нормативными правовы-
ми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном нормативными правовыми актами, указанными в пунк-
те 2.5 раздела 2 Регламента;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
Управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, заместителя главы администрации го-
рода —  руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместителя руково-
дителя Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, специалистов Управления архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, органи-

4) публикация постановления о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-
мещение на сайте органов местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Г) Срок выполнения действий по принятию и выдаче постановления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения —  в течение 
11 дней со дня регистрации рекомендаций Комиссии и проекта поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Д) Результатом административной процедуры является:
- выдача постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения.

В зависимости от способа подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги специалист администрации города Комсомольска-на-
Амуре, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей 
корреспонденции в соответствии с инструкцией по делопроизводству, 
передает один экземпляр постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре на бумажном носителе для хранения в ар-
хив Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, второй экземпляр постановления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре направляет:

- специалисту МФЦ по месту подачи документов на предоставле-
ние муниципальной услуги, согласно подпункту В) пункта 1.5 раздела 
1 Регламента, для выдачи заявителю;

- на указанный в заявлении почтовый адрес или адрес электрон-
ной почты.

- публикация постановления о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-
мещение на сайте органов местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Е) Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
- специалистом, осуществляющим работу по предоставлению му-

ниципальной услуги в АИС ВМС, в программном комплексе Geocad 
System Edition —  Forms Pro;.

- специалистом Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре, ответственным за прием, 
регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, в АИС ВМС;

- специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставле-
ние муниципальной услуги согласно подпункту В) пункта 1.5 раздела 
1 Регламента в ведомственной системе учета обращений о предостав-
лении муниципальных услуг.

3.2. Последовательность административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к Регламенту 
«Блок-схема последовательности административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги».

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анали-
за и оценки документов по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется:
- заместителем главы администрации города —  руководителем 

Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре;

- заместителем руководителя Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре.

По результатам проведения текущего контроля в случае выявления 
нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, уста-
новленных Регламентом и иными нормативными правовыми актами, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей.

Проведение проверок может носить плановый характер (осу-
ществляется на основании ежегодного плана, утвержденного при-
казом заместителя главы администрации города —  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре) и внеплановый характер.

Для проведения плановой и внеплановой проверки приказом заме-
стителя главы администрации города —  руководителя Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре создается комиссия.

Периодичность проведения плановой проверки —  один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 

заявителя и назначаются приказом заместителя главы администрации 
города —  руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре. Физические и юри-
дические лица вправе направить письменное обращение с просьбой 
о проведении проверки соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента, нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги в случае наруше-
ния прав и законных интересов заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-

шений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными 
правовыми актами, указанными в пункте 2.5 раздела 2 Регламента;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 
раздела 2 Регламента;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) заместителя 
главы администрации города —  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
заместителя руководителя Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Комсомольска-на-Амуре, специалистов 
Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя 
главы администрации города —  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 
раздела 2 Регламента.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в администрацию города Комсомольска-
на-Амуре, Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, МФЦ либо в соответствующий 
орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ, в ор-
ганизацию, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) заместителя главы администрации города —  ру-
ководителя Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, заместителя руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре я подаются в администрацию города 
Комсомольска-на-Амуре. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) специалистов Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, либо муниципального 
служащего подаются в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-
ются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского края.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», подаются руководителю этой 
организации.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре, заместителя главы администрации города —  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, заместителя руководителя Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре, специалистов Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, муниципальных слу-
жащих, может быть направлена почтовым отправлением, посредством 
факсимильной связи (8(4217) 546–113); (8(4217 573–211), через МФЦ, 
посредством использования информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте органов местного самоуправления (www.
kmscity.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru), на Региональном 
портале (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте органов местного самоуправления (www.
kmscity.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru), на Региональном 
портале (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре, заместителя главы администрации города —  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, заместителя руководителя Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре, специалистов либо муниципального служащего при осу-
ществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных от-
ношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в по-
рядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской Федерации, в антимоно-
польный орган.

5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре, МФЦ, организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», фамилию, имя, отчество (последнее —  при наличии) заместителя 
главы администрации города —  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
заместителя руководителя Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре, специали-
ста Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, муниципального служащего, руко-
водителя МФЦ, работника МФЦ, руководителя, должностных лиц ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее —  при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя —  физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя —  юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре, заместителя главы администрации города —  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, заместителя руководителя Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре, специалиста Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также ее должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) администрации города Комсомольска-на-
Амуре, Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, заместителя главы администрации 
города —  руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместителя руково-
дителя Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, специалиста Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 

и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре»

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 

2.6.1
2.8

- -

- -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 

и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре»

Председателю комиссии по подготовке
проекта правил землепользования

и застройки города Комсомольска-на-Амуре
Заявитель _______________________________________

(ФИО (последнее —  при наличии)), наименование
юридического лица

________________________________________________
(ИНН и регистрационный номер юридического лица)

________________________________________________
Адрес регистрации физического лица

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)
________________________________________________

Электронный адрес (при наличии):
________________________________________________

Телефон (при наличии):
________________________________________________

Способ получения результата предоставления
муниципальной услуги

Лично:____________________________________________
По почтовому адресу: _____________________________
По адресу электронной почты: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства: __
____________________________________________________________________

(местоположение земельного участка или адрес объекта капиталь-
ного строительства)

с целью строительства (размещения): ______________________________
(указывается запраши-

ваемый вид разрешенного 
использования)

Кадастровый номер земельного участка _____________________________
(указывается, если разре-

шение запрашивается в отно-
шении земельного участка)

Кадастровый (условный) номер объекта капитального строитель-
ства _______________________________________________________________

(указывается, если разрешение запрашивается в отношении 
объекта капитального строительства)

Реквизиты решения о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Комсомольска-на-Амуре _________________
___________________________________________________________________

(указывается, если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства включен 

в градостроительный регламент в установленном для внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки порядке после про-

ведения публичных слушаний по инициативе этого же заявителя)
Вид зарегистрированного права на земельный участок или объект 

капитального строительства ______________________________________
__________________________________________________________________

(в соответствии с правоустанавливающими документами)
Реквизиты (дата и номер) договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в государственной или муниципальной собственности, зе-
мельного участка, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в отношении которого испрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования ___________________________________
___________________________________________________________________

(указывается в случае, если земельный участок находится в госу-
дарственной или муниципальной собственности)

Информация о предполагаемом уровне негативного воздействия 
на окружающую среду: _____________________________________________

(при наличии)
Обоснование границ санитарно-защитных либо охранных зон объек-

тов капитального строительства: ___________________________________
___________________________________________________________________

(указывается в случае необходимости определения указанных зон 
в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Согласен на обработку персональных данных.
Приложения:
1.
2.
3.
  Подпись заявителя
  (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))
«____» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

Амуре, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также ее должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы, либо их копии.

5.4.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-
на-Амуре, Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений —  в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.4.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.4.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в подпункте 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 Регламента, заявите-
лю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной фор-
ме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.4.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.4.7 пункта 5.4 разде-
ла 5 Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
администрацией города Комсомольска-на-Амуре, Управлением архи-
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре, многофункциональным центром либо организацией, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.4.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.4.7 пункта 5.4 раздела 
5 Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.1 
пункта 5.4 раздела 5 Регламента, незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021 № 677-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2020 Г. 

№ 659-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьёй 41 Федерального закона Российской 
Федерации от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением главы 
города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О му-
ниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре 
и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-
на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 01 апреля 2020 г. № 659-па «Об утверждении 
норматива финансирования расходов на питание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях городского округа города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования на территории городского 
округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»:

1.1. В наименовании слова «городского округа города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре».

1.2. В пункте 1 слова «городского округа города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре».

1.3. В подпункте 1.1 пункта 1 слова «в размере 125,00 рублей» заме-
нить словами «в размере 136,00 рублей»;

1.4. В подпункте 1.2 пункта 1 слова «в размере 149,00 рублей» заме-
нить словами «в размере 165,00 рублей».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2021 года.

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021 № 676-ПА

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 3149-
ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых ак-
тах администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 07 декабря 2016 г. № 3149-па «Об утвер-
ждении норматива финансирования расходов на питание детей в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях, муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния на территории муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Распространить действие постановления на правоотношения, воз-
никшие с 01 апреля 2020 года.

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.04.2021 № 675-па

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27 декабря 2018 г. № 2912-па

Руководителю
____________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об освобождении от внесения родительской платы за присмотр 

и уход за одним ребенком в муниципальной образовательной орга-
низации, муниципальной общеобразовательной организации горо-

да Комсомольска-на-Амуре, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования на территории города 

Комсомольска-на-Амуре
Гр. ______________________________________________________________

Ф.И.О. (последнее —  при наличии)
Адрес: ___________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее —  при наличии) ребенка, посещающего образо-

вательное учреждение
Телефоны: раб. _________________, дом. __________________________
Прошу освободить от внесения родительской платы за присмотр 

и уход за одним ребенком в муниципальной образовательной орга-
низации, муниципальной общеобразовательной организации города 
Комсомольска-на-Амуре,  реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования на территории города 
Комсомольска-на-Амуре ____________________________________________

Приложение: (перечень прилагаемых документов согласно приложе-
нию к настоящему постановлению)

«____» ______________ 20___ г. _____________________________________
   подпись заявителя
«____» ______________ 20___ г. _____________________________________
   (дата регистрации заявления)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021 № 675-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 Г. 

№ 2912-ПА «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 ав-

густа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-
на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-
на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 27 декабря 2018 г. № 2912-па «Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях му-
ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания на территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»:

1.1. В наименовании слова «муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Размер платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за одним ребенком, находящимся в группе раннего возраста в муниципальной 
дошкольной образовательной организации, муниципальной общеобразователь-
ной организации города Комсомольска-на-Амуре, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре (далее —  образовательная организация), 154,0 рубля 
в день.».

1.3. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Размер платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за одним ребенком, находящимся в группе дошкольного возраста в муниципаль-
ной дошкольной образовательной организации, муниципальной общеобразова-
тельной организации города Комсомольска-на-Амуре, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре (далее —  образовательная организация), 165,0 ру-
блей в день).».

1.4. Пункт 2 исключить.
1.5. В абзаце одиннадцатом пункта 4 слова «муниципальном образовании го-

родском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «городе 
Комсомольске-на-Амуре».

1.6. Подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. На оплату стоимости набора продуктов питания для детей:
- в возрасте до 3 лет в размере 136,0 рублей в день;
- в возрасте от 3 до 7 лет в размере 165,0 рублей в день.».
1.7. Приложение № 2 изложить в редакции, согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2021 года.

Глава города А. В. Жорник
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 15 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушани-
ях: проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0020203:101, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, в районе жилой застройки Хапсоль-2 
(строительный номер 133), в части уменьшения минимального отступа 
от северо-восточной границы земельного участка с 3 м до 2 м вдоль 
объекта незавершенного строительства.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 01 марта 2021 г. 
№ 323-па «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0020203:101».

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Комсомольска-на-Амуре (далее Комиссия).

Протокол публичных слушаний: № 23 от 15 апреля 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слу-

шаний: в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 25 от 26 марта 
2021 г., в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре 24 марта 2021 г, на информационных стен-
дах административных зданий, расположенных по ул. Аллея Труда, 
13, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6.

Публичные слушания проведены: 15 апреля 2021 года в 17 часов 
30 минут в малом зале административного здания, расположенного 
по адресу: пр. Интернациональный, 10/2.

Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-

личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний: нет.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведе-
ние публичных слушаний: направить главе города Комсомольска-на-
Амуре рекомендации о предоставлении испрашиваемого разрешения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
- протокол публичных слушаний, настоящее заключение и реко-

мендации Комиссии направлены главе города для принятия решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства земельного участка или об отказе 
в предоставлении такого разрешения;

- публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства земельного участка с кадастровым номером 
27:22:00020203:101 считать состоявшимися.

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
14.04.2021 № 48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 127 «О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
В соответствии с пунктом 1 раздела XI Положения о бюджетном про-

цессе в городе Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 года 
№ 75, Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 9 декабря 2020 года № 127 «О местном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) в пункте 7:
а) в подпункте 3:
слова «приложениям 3, 3.1» заменить словами «приложениям 3, 3.1, 

3.2»;
б) в подпункте 4:
слова «приложениям 4, 4.1» заменить словами «приложениям 4, 4.1, 

4.2»;
в) в подпункте 5:
слова «приложениям 5, 5.1» заменить словами «приложениям 5, 5.1, 

5.2»;
2) дополнить приложениями 3.2, 4.2, 5.2 согласно приложениям 1, 2, 

3 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», 

разместить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  ру-
ководителя Департамента экономического развития и на постоянную 
комиссию по бюджету и экономическому развитию Комсомольской-
на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Заместитель председателя городской Думы В. В. Бочарников

С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021 № 683-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2401-ПА 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

СОГЛАШЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ОТ ИМЕНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ 

УТВЕРЖДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
В соответствии с Уставом городского округа города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края, руководствуясь постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципаль-
ных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных 
правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 30 октября 2019 г. № 2401-па «Об утверждении Порядка принятия 
решений о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве, 
концессионных соглашений от имени муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»:

1.1. В наименовании слова «муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края» заменить сло-
вами «города Комсомольска-на-Амуре».

1.2. В пункте 1 слова «муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края» заменить словами «го-
рода Комсомольска-на-Амуре».

1.3. В Порядке принятия решений о заключении соглашений о муници-
пально-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени муни-
ципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
Хабаровского края на срок, превышающий срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств:

1.3.1. В наименовании слова «муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края» заменить сло-
вами «города Комсомольска-на-Амуре».

1.3.2. В пункте 1:
- слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

- слова «муниципальное образование городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края» заменить словами «город 
Комсомольск-на-Амуре».

1.3.3. В пункте 2 слова «муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края» заменить словами «го-
рода Комсомольска-на-Амуре».

1.3.4. В пункте  5 слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре».

1.3.5. В пункте 8 слова «Управление экономического развития» заменить 
словами «Департамент экономического развития».

1.3.6. В пункте 10:
- слова «Управление экономического развития» заменить словами 

«Департамент экономического развития»;
- слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре».

1.3.7. В пункте 11 слова «Управлением экономического развития» заме-
нить словами «Департаментом экономического развития».

1.3.8. В пункте 13 слова «муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края» заменить словами «го-
рода Комсомольска-на-Амуре».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления го-
рода Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник


